


I. Purposes and objectives 

• Promotion of healthy lifestyle; 

• Propaganda and popularization of wrestling in the Russian Federation; 

•The strengthening of the friendly and sporting relations between Russia and foreign countries. 

 

II. Date and Venue  

Competitions will be held from 09 March till to 12 March, 2018.  

Venue: the Sport Complex, Ulan-Ude, Ryleeva st. 2 

 

III. PROGRAM 

March 09, Friday 

Arrival of delegations 

10.00-17.00 Accreditation of participants, coaches and team representatives. 

11.00-16.00 Mandate Commission 

17.00-18.30 Referees’ conference. Drawing: cat.: 57, 65, 74, 86, 97 kg. 

March 10, Saturday 

08.00 -09.00 Medical examination and weigh-in cat.: 57, 65, 74, 86, 97 kg. 

11.00-15.00 Elimination and repechage rounds in weight categories: 57, 65, 74, 

86, 97 kg. 

15.00-16.00 Break. Drawing: cat.: 61, 70, 79, 92, 125 kg. 

16.00-17.30 The final match for the third place in weight cat.: 57, 65, 74, 86, 97  

kg. 

17.30-18.30 Opening ceremony 

18.30-20.00 Finals, award ceremony in weight cat.: 57, 65, 74, 86, 97 kg. 

March 11, Sunday 

08.00-09.00 Medical examination  and weigh-in cat.: 61, 70, 79, 92, 125 kg. 

11.00-15.00 Elimination and repechage rounds in weight categories: 61, 70, 79, 

92, 125 kg. 

15.00-15.30 Break  

15.30-18.00 Finals, award ceremony in weight cat.: 61, 70, 79, 92, 125 kg. 

March 12, Monday 

Departure of the delegations 

 

IV. Tournament direction  

General direction of the tournament will be carried out by the Ministry of sports and youth 

policy of the Republic of Buryatia, Wrestling Federation of Russia and Wrestling Federation of 

the republic of Buryatia. Organization and realization of the tournament is to be presided by the 

Organizing Committee and will be carried out by judiciary board, adopted by the Wrestling 

Federation of Russia. 

 

V. Participants  

To participate in the competition admitted athletes 18 years and older in the following weight 

categories: men 57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97, 125 kg. Tolerance  - 2 (two) kg. The 

Tournament shall be  held according to the rules UWW. Invited the teams from foreign 

countries and Russian regions. 

VI. Ensuring the safety of participants and spectators. 



Physical activities are held at the facilities of sports, meeting the requirements of the relevant 

regulatory legal acts operating on the territory of the Russian Federation and aimed at ensuring 

public order and security of participants and spectators, by having acts of readiness of sports 

facilities for holding sports events, approved in the established order. 

The provision of emergency medical services shall be in accordance with the order of the 

Ministry of health of the Russian Federation on 0.03.2016 № 134 n «On the organization of 

medical assistance to persons engaged in physical culture and sports in preparing and 

conducting athletic events and sports events». 

  

VII. Awarding  

The winners, prize-winners and trainers of winners in each weight category are awarded with 

medals, diplomas and cash prizes (1st place - 100 000 rubles, 2nd place - 70 000 rubles, 3rd place 

- 50 000 rubles, trainer of the winner - 50 000 rubles). 

 

VIII. The conditions of admission 

The travel expenses of delegations of foreign countries to the place of the competition and its 

departure (through the Russian Federation territory), meal and accommodation will be born by 

the host organization.  

The Organizer will bear the following expenses on: 

- Reception and seeing off the delegations in Ulan-Ude; 

- Meals and accommodation in a hotel in Ulan-Ude on 09-12 March 2018. 

Other participants at the expense of the sending organizations. 

 

IX. Applications 

Preliminary applications for participation in the tournament (attachment 1), photographs of 

participants, coaches and referees in electronic form (attachment 2) send not later then 05 

March 2018. E-mail: shvsm@yandex.ru. 

For more information on the phone 8(3012)214476, 8(3012)214497 (Fax), 89024583554.  

Applications for participation in sporting events, signed by the head of the Executive authority 

in the field of physical culture and sport, containing the mark of the doctor on the admission of 

each participant to sporting events, certified by the signature and seal of the doctor and other 

necessary documents shall be submitted to the Mandate Committee on the day of arrival. 

It shall be the following documents for each athlete: 

• The passport of the citizen of the Russian Federation or another country; 

• Foreign delegations have their state flag and anthem.  

 

This provision is the official invitation to the tournament. 

 

From your organization 10 athletes, 1 coach, 1 judge. 

 

 

The organizing Committee 

 

 

 

 

  

 



                                                                                                                    



Attachment 1 

APPLICATION 

 

for participation in the XXIII International tournament on free-style wrestling  

on prizes Prix of the Buryatia Republic’s President from the team 

___________________________________________________________________________ 

 
№ Full name as in passport 

 

Date of birth Весовая 

категория 

Passport 

information 

The date and time 

of arrival 

(number of flight/ 

train) 

The date and  time of  

departure 

(number of flight/ 

train) 

Place of residence 

during the 

tournament* 

        

        
 

Team representative: 

 

Full Name_______________________________________________________; 

Contact phone ________________________________________. 

 

 

Note: 

 

• Application is filled in on the entire team (athletes, coaches, judges, etc.); 

• Applications will be accepted only in printed form; 

• Send a photo of each team member in electronic form for the badge in accordance with Attachment 2. 

 

 

 

 

 

 

 



Attachment 2 

 

 

Photo requirements in electronic form 

 

 

 

 

 

 

 

                       4              4 см. 

                                                    3 см. 

510x680 pixel Format:. JPG quality - not less than 85% Chroma 8 Bit 

- personal photo is made in color on a white background; 

- in the photos the face should be photographed in full face, without turns and head tilts. Photographing it is desirable to produce 

a monochromatic costume (dress), without sunglasses and headgear; 

- impossible to be photographed in full body height or in the belt; 

- the size of the print area photo name badge will be approximately 30x40 mm; 

- photo size in pixels, no less but no more than 300x400 600x800, aspect ratio 3:4 

- allowed files are JPG compressed with a quality not less than 85% 

 

 

 



 
 

 

 

 



Положение 

ХХIII-го Международного турнира по вольной борьбе 

на призы Главы Республики Бурятия 
 

I.Цели и задачи 

 

• Пропаганда здорового образа жизни; 

• Пропаганда и популяризация вольной борьбы в Российской Федерации; 

• Укрепление дружественных и спортивных связей между Россией, зарубежными 

странами и регионами России. 

II. Сроки и место проведения 

 

Турнир проводится с 09 по 12 марта 2018 года в Физкультурно-спортивном 

комплексе (ФСК) г. Улан-Удэ, ул. Рылеева, 2. 

        

III. Программа 

 
09  марта 2018 г. Пятница 

День приезда, размещение команд 

10.00-17.00 

 
Аккредитация участников, тренеров и представителей команд 

11.00-16.00 Заседание мандатной комиссии  

17.00-18.30 
Заседание судейской коллегии, жеребьевка участников в весовых 

категориях 57,65,74, 86, 97 кг. 

10 марта 2018 г. Суббота 

08.00-09.00 
Медицинский контроль и взвешивание участников в весовых 

категориях: 57,65,74, 86, 97 кг. 

11.00-15.00 
Предварительные и утешительные встречи участников в весовых 

категориях: 57,65,74, 86, 97 кг. 

15.00-16.00 
Перерыв, жеребьевка участников в весовых категориях  

61,70, 79, 92, 125 кг. 

16.00-17.30 
Финальные встречи за 3 места в весовых категориях: 

57,65,74, 86, 97 кг. 

17.30-18.30 Торжественная церемония открытия 

18.30-20.00 
Финальные встречи, награждение победителей и призеров в весовых 

категориях: 57,65,74, 86, 97 кг. 

11 марта 2018 г. Воскресенье  

08.00-09.00 
Медицинский осмотр и взвешивание участников в весовых категориях: 

61,70, 79, 92, 125 кг. 

11.00-15.00 
Предварительные и утешительные встречи участников в весовых 

категориях: 61,70, 79, 92, 125 кг. 

15.00-15.30 Перерыв 

15.30-18.00 
Финальные встречи, награждение победителей и призеров в весовых 

категориях: 61,70, 79, 92, 125 кг. 

12 марта 2018 г. Понедельник 

День отъезда 

 

 

 



IV. Руководство проведения соревнований 

Общее руководство подготовкой и проведением турнира осуществляется 

Министерством спорта и молодежной политики Республики Бурятия, 

Общероссийской общественной организацией «Федерация спортивной борьбы 

России», Региональной общественной организацией «Федерация спортивной 

борьбы Республики Бурятия». Непосредственное проведение соревнований 

возлагается на Оргкомитет турнира и судейскую коллегию, утвержденной 

Общероссийской общественной организацией «Федерация спортивной борьбы 

России». 

  

V.Участники 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены с 1999 г.р. и старше в 

следующих весовых категориях: мужчины до 57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97, 125 кг. 

Допустимый провес 2 (два) кг. Турнир  проводится по действующим правилам 

UWW. Приглашаются команды из зарубежных стран и регионов России. 

 

VI. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

Физкультурные мероприятия проводятся на объектах спорта, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного 

порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии актов готовности 

объектов спорта к проведению физкультурных мероприятий, утвержденных в 

установленном порядке. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации oт 01 марта 2016 г. 

№ 134 н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 

проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 

порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 

 

VII. Награждение 

Победители, призеры и тренеры победителей в каждой весовой категории 

награждаются медалями, дипломами и призами в денежной форме (1 место – 

100 000 рублей, 2 место – 70 000 рублей, 3 место –  50 000 рублей, тренер 

победителя 50 000 рублей). 

  

VIII. Условия приема 

Расходы по проведению турнира несут Правительство Республики Бурятия, 

Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия, РОО 

«Федерация спортивной борьбы Республики Бурятия» и партнеры турнира.  

Расходы, связанные с проездом на территории Российской Федерации, проживанием 

и питанием иностранных делегаций, делегата UWW, Федерации спортивной борьбы 

России, Почетных гостей турнира, приглашенных судей МК (с 09 по 12 марта 2018 



г.) за счет проводящей организации. Остальные участники за счет командирующих 

организаций.  

 

IX. Заявки 

Предварительные заявки на участие в турнире (Приложение 1), а также 

фотографии участников, судей и тренеров в электронном виде (Приложение 2) 

отправлять до 05  марта 2018 г. на электронную почту shvsm@yandex.ru. 

Дополнительная информация по телефону 8(3012)214476, 8(3012)214497 

(факс), 89024583554.  

Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные руководителем 

органа исполнительной власти в области физической культуры и спорта, 

содержащие отметки врача о допуске каждого участника к спортивным 

соревнованиям, заверенные подписью и печатью врача и иные необходимые  

документы представляются в мандатную комиссию в день приезда. 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

• Паспорт гражданина Российской Федерации или иной страны; 

• ИНН; 

• Страховое свидетельство пенсионного страхования; 

• Полис обязательного медицинского страхования, договор о страховании 

жизни и здоровья от несчастных случаев; 

• Зачетная квалификационная книжка; 
• Лицензия на допуск к международным соревнованиям. 

Дополнительно: для зарубежных делегаций иметь государственный флаг и  гимн.     

 

 

Данное положение является официальным приглашением на турнир. 

 

 

 

 

 

ОРГКОМИТЕТ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

 

На участие в ХХIII Международном турнире по вольной борьбе на призы Главы РБ  от команды 

 

___________________________________________________________________________ 

 
№ ФИО 

 

Дата 

рождения 

Весовая 

категория 

Паспортные 

данные 

Дата, время 

прибытия 

(№ рейса/ 

поезда) 

Дата, время 

отъезда  

(№ рейса/ 

поезда) 

Место 

проживания во 

время турнира 

        

        
 

Представитель команды: 

 

ФИО_______________________________________________________; 

Контактный телефон ________________________________________. 

 

 

Примечание: 
 

• Заявка заполняется на всю команду (спортсмены, тренеры, судьи и др.); 

• Заявки принимаются только в напечатанном виде; 

• Отправить фото каждого члена команды в электронном виде для изготовления бейджа, в соответствии с Приложением 

2. 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

Требования к фотографии в электронном виде 

 

 

 

 

 

                                                                                                4 см. 

 

                                         

                                                     3 см. 

510x680 пикселей Формат — JPG, качество - не менее 85% Цветность 8 Бит 

- личная фотография изготавливается в цветном исполнении на белом фоне; 

- на фотографиях лицо должно быть сфотографировано в анфас, без поворотов и наклонов головы. Фотографирование 

желательно производить в однотонном костюме (платье), без тёмных очков и головного убора; 

- запрещается фотографироваться в полный рост или по пояс; 

- размер области печати фото на бейдже составляет 30x40 мм; 

- размер фото в пикселях не менее 300x400, но не более 600x800, соотношение сторон 3:4 

- допускается файлы в формате JPG, сжатые с качеством не менее 85% 

 


